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1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Актуальность программы.  
Программа «Вожатый-лидер» носит социально-педагогическую 

направленность и посвящена развитию и поддержки лидерских качеств 
активистов и лидеров районных и городских детских объединений, детских 
общественных организаций г. Нижнего Тагила, активистов Российского 
движения школьников образовательных организаций, реализующих 
основные направления деятельности Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников» (далее – РДШ) в различных направлениях интеллектуальной, 
творческой и социально значимой деятельности. 

Российское движение школьников (РДШ) — общественно-
государственная детско-юношеская организация, деятельность которой 
целиком сосредоточена на развитии и воспитании школьников. 

В Нижнем Тагиле с 1990 года действует детская общественная 
организация «ЮНТА» («Юные тагильчане») как добровольный союз детей и 
взрослых, существующий для совместной  деятельности и реализации  
вполне конкретных задач и яркий идей. В настоящее время в детской 
общественной организации  «ЮНТА» («Юные тагильчане») накоплен 
большой позитивный опыт реализации инициатив по различным 
направлениям досуга, здорового образа жизни, патриотического, 
гражданского и социального воспитания.  

В 2016 году «ЮНТА» стала базовой площадкой РДШ областного 
уровня. В 2017 году получила сертификат, подтверждающий, что ДОО 
«ЮНТА» является первичной организацией областного уровня, 
реализующей программу РДШ за подписью председателя М.Г. Черкасовой.  

В 2017-2018 учебном году организация продолжила свою деятельность 
по всем четырём направлениям РДШ в статусе первичной организации РДШ 
областного уровня.  

В 2018-2019 учебном году по инициативе Управления образования 
Администрации города Нижний Тагил и по согласованию с лидерами 
Свердловского регионального отделения РДШ, было принято решении о 
создании Муниципального штаба г. Нижний Тагил Свердловского 
регионального отделения РДШ на основе ДОО «ЮНТА».  

Программа предполагает подготовку детей, подростков и юношей к 
социально значимым ролям: гражданин России, лидер детской организации. 
Обучение лидеров в рамках данной программы представляет собой систему 
взаимосвязанных творческих заданий, деловых игр и тренингов, в ходе 
которых обучающиеся будут анализировать и моделировать различные 
ситуации, высказывать и защищать свою и коллективную точки зрения, 
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участвовать в дискуссиях и обсуждениях, изучать лучшие практики детского 
движения в Свердловской области. 

 
Отличительная особенность программы. Содержание программы 

ориентировано на развитие личности учащихся, их практическую 
деятельность – обучающиеся приобретают конкретные организаторские 
умения и навыки, лидерские качества и творческие способности по четырем 
направлениям деятельности РДШ: 

 личностное развитие (культурно-образовательные программы, 
развитие детских творческих проектов, проведение культурно-досуговых 
программ – посещение музеев, театров, концертов; организация экскурсий; 
популяризация здорового образа жизни, популяризация профессий); 

 военно-патриотическое направление (работа военно-
патриотических клубов и вовлечение в неё детей; организация военных 
сборов, военно-спортивных игр, соревнований, акций; проведение 
интерактивных игр, семинаров, мастер-классов, открытых лекториев, встреч 
с интересными людьми и Героями России; 

 гражданская активность (волонтёрство, изучение истории, 
краеведение, поисковая работа, воспитание культуры безопасности среди 
детей и подростков; оказание помощи социально-незащищенным группам 
населения, формирование духовных ценностей, доброты и милосердия; 
участие в организации культурно-просветительских мероприятий в музеях, 
библиотеках, домах культуры, культурных центрах, парках; волонтёрство, 
проведение спортивных, образовательных, социокультурных мероприятий 
местного, регионального уровней; организация Всероссийских 
профилактических акций; сотрудничество с волонтерским движением, 
помощь ветеранам, благоустройство памятных мест, организация 
исторических квестов, сохранение истории своего рода и, главное – стать 
волонтёром мероприятий, приуроченных к Дню Победы в Великой 
Отечественной войне); 

 информационно-медийное направление (поиск новых каналов, 
коммуникаций с молодёжью, работа в актуальных и интересных для 
молодых людей форматах). 

 
Программа «Вожатый-лидер» разработана с учетом действующих 

нормативных правовых актов в сфере дополнительного образования: 
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - ФЗ). 
2. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р). 
3. «Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

года», утверждено Распоряжением Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 
678-Р. 
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4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СанПиН). 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ». 

6. Приказ Министерства просвещения Российской  Федерации 
от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам» (далее - Порядок). 

7. Приказ Министерства просвещения Российской  Федерации 
от 30 сентября 2020 года № 533 «О внесении изменений в Порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 
2018 г. N 196». 

8. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О 
направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ 
(включая разноуровневые программы)». 

9. Письмо Минобрнауки России от 28.08.2015 № АК-2563/05 «О 
методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями 
по организации образовательной деятельности с использованием сетевых 
форм реализации образовательных программ». 

10. Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 № ВК-641/09 «О 
направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 
рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ, способствующих социально-
психологической возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с 
учетом их особых образовательных потребностей»). 

11.  «Разработка дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ в образовательных организациях» 
(методические рекомендации). МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение 
Свердловской области «Дворец молодёжи» 
Региональный модельный центр. Екатеринбург 2021г. 

12. Согласно ФЗ № 273 (ст. 12. п.5) образовательные программы 
самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, а именно  Уставом МАУ 
ДО ГДДЮТ. 
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Новизна программы. Общероссийская общественно-государственная 
детско-юношеская организация «Российское движение школьников» – новая 
организация для детей и молодёжи, созданная в 2015 году (Указ Президента 
Российской Федерации № 536). Программа включает комплекс занятий по 
формированию лидера как источника позитивного обогащения жизненного 
опыта обучающихся на основе их внутреннего потенциала и механизмов 
саморегуляции, также программа создает условия для формирования 
универсальных учебных действий учащихся. 
 

Педагогическая целесообразность программы. Благодаря обучению 
по программе, у учащихся пробуждается интерес к изучению истории своей 
страны, современным тенденциям детского и молодёжного движения. 
Патриотическое и гражданское воспитание детей и молодёжи – главные 
приоритеты образовательной политики государства. Ориентация на здоровый 
образ жизни, занятие молодёжи физкультурой и спортом, интеллектуальное и 
личностное развитие, осознанный выбор будущей профессии – основные 
приоритеты деятельности объединения «Российское движение школьников». 

 
1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
Цель программы – развитие лидерских качеств настоящих и будущих 

активистов РДШ. 
 
Задачи программы: 
 сформировать активистов единого воспитательного пространства, 

обеспечивающего реализацию взаимодействия ученического 
самоуправления, детского общественного объединения, партнеров РДШ для 
проектов деятельности участников первичного отделения РДШ; 

 содействовать формированию личности на основе присущей 
российскому обществу системы ценностей; 

 развивать творческие способности, социально значимые качества 
личности учащихся; 

 создать условия для правового воспитания и культуры безопасности, 
формированию у обучающихся правовой культуры, представлений об 
основных правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к 
правам человека и свободе личности; 

 содействовать развитию инициативности, целеустремленности, 
ответственности за себя и окружающих;  

 обучить приемам и методам организации и планирования 
деятельности.  

Адресатом программы являются подростки 13 до 16 лет. В это время 
происходит жизненное самоопределение подростка, формируются планы на 
будущее. Идёт активный поиск своего «Я. Этот возраст представляет собой 
период взросления, характеризующийся интенсивными психологическими и 
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физическими изменениями, бурной физиологической перестройкой 
организма. Подросток изменяется сам, пытается понять самого себя и свои 
возможности. Характерно стремление к лидерству в группе сверстников. 
Важное значение имеет возникающее у подростка чувство принадлежности к 
особой «подростковой» общности, ценности которой являются основой для 
собственных нравственных оценок. Подросток стремится следовать за модой 
и идеалами, принятыми в молодежной группе. Огромное влияние на их 
формирование оказывают средства массовой информации. Поэтому очень 
важно создавать вокруг подростков идеологически безопасное 
информационное поле. 

 
Срок реализации программы. Программа рассчитана на 1 год 

обучения: стартовый уровень.  
Периодичность занятий – 2 раза в неделю по 2 часа. В коллектив 

принимаются любые лица, без предъявления требований к уровню 
образования и способностям. 

Количество обучающихся в группе: минимальное количество 7 
человек, максимальное – 15 человек. 

Объем программы: 144 часа. 
Формы реализации. Очная форма реализации программы. . В 

программе предусмотрено дистанционное и сочетание очно-дистанционное 
обучение. 
Уровень: базовый, продвинутый. 

 
1.3.СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
Учебный (тематический) план 

 
 

№ п/п Название раздела. 
Темы 

Количество часов Формы 
аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1 Личностное развитие 36 10 26 Анкетирование 
2 

Гражданская 
активность 

36 8 28 Участие в акциях, 
конкурсах, диспутах, 

сборах и т.д. 
3 

Военно-патриотическое 
направление 

36 12 24 Участие в акциях, 
конкурсах, диспутах, 

сборах и т.д. 
4 Информационно-

медийное направление 
36 12 24 Творческие и 

социальные проекты 
Всего: 144 42 102 

 
 

Содержание учебного (тематического) плана 
 

1. Личностное развитие.  
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Теория. Популяризация здорового образа жизни: позитивное 
отношения к здоровому образа жизни; созидающая здоровье философия; 
активная жизненная позиция по отношению к здоровью, проявляющейся в 
поведении и деятельности и осознанном противостоянии разрушающим 
здоровье факторам. 

Творческое развитие: творческая активность школьников; 
самопредъявление; творческое проектирование. Имидж лидера. 
Самопрезентация.    

Популяризация профессий: расширение кругозора в многообразии 
профессий; сферы трудовой деятельности, карьера и основные 
закономерности профессионального развития; универсальные компетенции, 
способствующие эффективности в профессиональной деятельности; 
способности к коммуникации (в устной и письменной формах) для решения 
задач взаимодействия; способности работать в коллективе, учитывать и 
терпимо относиться  к этническим, социальным и культурным различиям; 
способности к самоорганизации и самообразованию. 

Практика. Упражнения на взаимодействия в коллективе. Обмен 
опытом по знакомству с традициями и делами детских общественных 
организаций Свердловской области. Анализ символов и атрибутов детских 
общественных организаций. Беседа на тему: «Роль детского движения 
сегодня». Разработка символов ДОО. Деловая игра: «Устремленные в 
будущее». Участие в различных формах деятельности по направлению РДШ 
«Личностное развитие» в рамках плана муниципального штаба РДШ. Игры 
на развитие лидерских качеств. 

2. Гражданская активность. 
Теория.  Азбука организатора. Основы технологии творческого 

мышления. Коллективное творческое дело – залог позитивного результата. 
Понятие «организатор». Способы организации действий. Качества личности 
организатора. Способы развития организаторских способностей. 10 советов 
успешного организатора. Структура мероприятий. Правила проведения 
мероприятий. Основы вожатского мастерства. Понятие «мозговой штурм». 
Секреты использования технологий творческого мышления. Методика 
коллективного творческого дела. Виды коллективного творческого дела. 
Этапы разработки коллективного творческого дела.  

Практика. Участие в различных формах деятельности по направлению 
РДШ «Гражданская активность» в рамках плана муниципального штаба 
РДШ. Игры на развитие лидерских качеств. Разработка коллективных 
творческих дел. Проектирование акций. Игры на командообразование, на 
выявление лидера, интерактивная игра. 
 

3. Военно-патриотическое направление. 
Теория. История возникновения тимуровского движения. История 

развития волонтерства в России. Типы волонтерства. Принципы 
волонтерской деятельности. Компетенция волонтера.  
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Практика. Дискуссия «Значение волонтерской деятельности». 
Разработка портрета волонтера. Деловая игра «Команда волонтеров». 
Участие в различных формах деятельности по направлению РДШ «Военно-
патриотическое направление» в рамках плана муниципального штаба РДШ. 

4. Информационно-медийное направление. 
Теория. Социальный проект. Целеполагание в проектной деятельности. 

Этапы работы над социальным проектом. Типология социальных проектов. 
Социальная значимость в проектной деятельности. Фандрайзинг в 
социальном проектировании. Социальное партнерство. Способы поиска 
партнеров. Понятие «медиа-планирование». Правила успешного медиа-
планирования. Значение медиа-планирования в социальном проектировании. 
Секреты публичного выступления. Имидж современного ньюсмейкера. 
Основы журналистского мастерства. 

Практика. Беседа на тему «Зачем нужен социальный проект?». Работа 
в группах: создание медиа-плана работы группы в Вконтакте детской 
организации. Деловая игра по профориентации «Проект. Воплощение». 
Мастер-класс «Я и публика». Упражнение «Я в эфире», «Найди свою 
аудиторию». Ролевая игра «Редакция». Участие в различных формах 
деятельности по направлению РДШ «Информационно-медийное 
направление» в рамках плана муниципального штаба РДШ. 

 

1.4.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты: 
Учащиеся будут знать: 
 методику работы над коллективным творческим делом; 
 понятие «информация» и виды информации; 
 основные этапы создания проекта; 
 основные качества лидера; 
 основы детского самоуправления; 
 правила составления медиа-плана; 
 этику делового общения; 
 методику организации и проведения мероприятий; 
 технологию проведения игр; 
 основы журналистского мастерства; 
 направления волонтерства. 
 
Учащиеся будут уметь: 
 разбираться в основных направлениях деятельности детских 

общественных организаций и Российского движения школьников;   
 владеть навыками публичного выступления; 
 составлять грамотно собственный план работы в детском 

общественном объединении;   
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 работать в команде; 
 работать с разными источниками информации; 
 развивать навыки управления эмоциями, самооценки, 

взаимодействия; 
 руководить процессом работы над проектом. 
 
Метапредметные результаты: 
 освоят понятийный аппарат: знание понятий «лидер», 

«общественная организация», «общественное объединение»; 
 освоят основные принципы и правила взаимоотношений между 

людьми; 
 приобретут готовность и умение ориентироваться в различных 

источниках информации; 
 сформируют умение самостоятельно выбирать метод решения 

практических задач и решения конфликтных ситуаций. 
 
Личностные результаты: 
 соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями 

конкретной профессии; 
 составлять личный профессиональный план и мобильно изменять 

его; 
 использовать приёмы самосовершенствования в учебной и трудовой 

деятельности; 
 анализировать информацию о профессиях по общим признакам 

профессиональнойдеятельности, а также о современных формах и методах 
хозяйствования в условиях рынка в цифровую эпоху; 

 пользоваться сведениями о путях получения профессионального 
образования. 
 

2.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

2.1.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение программы 

1. Помещение (кабинет) не менее 30 кв. м. 
2. Столы и стулья не менее 20 шт. 
3. Мягкая мебель. 
4. Учебно-методические материалы. 
5. Персональный компьютер с необходимым программным 

обеспечением, мультимедиа-проектор; проекционный экран. 
6. Канцелярские принадлежности. 
7. Атрибутика и символика (форма, флаги, значки, галстуки); 
8. Баннеры, плакаты, раздаточный материал. 
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Методическое обеспечение программы 

Технология дифференцированного обучения, которая включает в себя 
учёт индивидуальных особенностей, группирование на основе этих 
особенностей, вариативность учебного процесса в группе.  

Технология личностно-ориентированного обучения – организация 
воспитательного процесса на основе глубокого уважения к личности ребёнка, 
учёте особенностей его индивидуального развития, отношения к нему как к 
сознательному, полноправному и ответственному участнику 
образовательного процесса. Это формирование целостной, свободной, 
раскрепощённой личности, осознающей своё достоинство и уважающей 
достоинство и свободу других людей.  

Игровые технологии, основной целью которых является обеспечение 
личностно-деятельного характера усвоения знаний, умений и навыков. 
Основным механизмом реализации этого вида технологий являются игровые 
методы вовлечения обучаемых в творческую деятельность (работа с 
карточками, загадки, тематические игры, конкурсы).  

Проектное обучение – это исследовательский метод, 
ориентированный на выявление новых коллективных форм образовательной 
деятельности в развивающем обучении и нацеленный на активизацию 
творческих возможностей личности. В полной форме работа над проектом 
проходит 6 стадий: подготовка, планирование, исследование, выводы, 
представление или отчёт, оценка результата и процесса. Педагог выступает в 
роли куратора или консультанта: помогает обучающимся в поиске 
источников, сам является источником информации, поддерживает и 
поощряет обучающихся, координирует и корректирует весь процесс, 
поддерживает непрерывную обратную связь.  

Информационные технологии – все технологии, использующие 
специальные технические информационные средства: компьютер, аудио, 
видео, телевизионные средства обучения.  

 

2.2.ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ/КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные материалы 

Итоговая аттестация: решение кейсовых заданий, в рамках которых 
группа определяет цель и задачи по достижению успешного решения 
проблемы, защищает и презентует решение поставленной проблемы и плана 
работы группы над решением данной проблемы, оформляет и разрабатывает 
проект-решение со ссылкой на конкретные мероприятия. 

Критерии оценки уровня теоретической подготовки:   

 высокий уровень – учащийся освоил практически весь объём знаний 
100-80%, предусмотренных программой за конкретный период; 
специальные термины употребляет осознанно и в полном соответствии с их 
содержанием;   
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 средний уровень – объём усвоенных знаний учащегося составляет 
70-50%; сочетает специальную терминологию с бытовой;   

 низкий уровень – учащийся овладел менее чем 50% объёма знаний, 
предусмотренных программой; как правило, избегает употреблять 
специальные термины.  

 
Критерии оценки уровня практической подготовки:   

 высокий уровень – учащийся овладел на 100-80% умениями и 
навыками, предусмотренными программой за конкретный период; работает 
самостоятельно, не испытывает особых трудностей; выполняет в полном 
объеме практические задания;   

 средний уровень – объём усвоенных умений и навыков учащегося 
составляет 70-50%; работает с помощью педагога; в основном, выполняет 
задания на основе образца;   

 низкий уровень – учащийся овладел менее чем 50%, 
предусмотренных программой умений и навыков; испытывает серьёзные 
затруднения при работе с материалом; в состоянии выполнять лишь 
простейшие практические задания педагога. 
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